
Основы духовно-нравственной культуры народов России - аннотация к рабочим 

программам (5  класс) 

       Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 
образования. Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 
редакцией Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Полякова. Данные линии учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 
Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 
 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков Москва, издательский центр «Вентана-Граф» 2020г. 
 
ЦЕЛИ: 

 обогащение процесса воспитания в  школе не только новым содержанием 
(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 
пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 
традиций и религиозных верований.  

 раскрытие общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) 
светскость и религиозность. 

ЗАДАЧИ: 

 – организация диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 
реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия 
и взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с 
рубриками учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь 
веков», «По страницам священных книг»; 

 – отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде 
(«Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

 – последовательность введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 
чувство привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, 
российский народ и историю России (элементы гражданской идентичности);  

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;  
 проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания участников диалога или деятельности; 

 стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей.  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 умение владения коммуникативной деятельностью, активное и адекватное 
использование речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей 
собеседников и ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, 
изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 
числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной 
в разном виде и разнообразной форме;  

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 
анализ, обобщение, построение рассуждений);  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 - воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из 
прочитанных текстов;  

 - оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений 
учителя; 

 - сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных 
текстов; 

 - проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями; 

 - участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать 
высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

 - создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, 
иллюстрациям) словесный портрет героя; 

 - оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания 
известных  личностей; 

 - работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 
задачей;  

 - использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 
учебных и практических задач.   

 - высказывать предположения о последствиях неправильного 
(безнравственного) поведения человека; 

 - оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 
намечать способы саморазвития; 

 - работать с историческими источниками и документами. 
 

Выпускник получит возможность научиться:   

 

 – характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;  
 – сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях;  
 – различать культовые сооружения разных религий;  
 – формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные:  



 – рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;  
 – кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). Рефлексивные:  
 – оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; – 

анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 
соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 
этикета.  

 
ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Текущий контроль:  

 творческая работа,  
 устный опрос, 
 тест 

 
Промежуточная аттестация:  

 обобщающее тестирование, 
 творческая работа,  

 


